
	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	ПО ЖИЛИЩНОЙ И СТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ
	ПРИКАЗ от 16 сентября 1997 г. N 17-76
	О "ФЕДЕРАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ ЭНЕРГОРЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ
	В ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ ГОССТРОЯ
	РОССИИ"

	В целях выполнения Указа Президента Российской Федерации "О
	реформировании жилищно-коммунального хозяйства" от 28.04.97 N 425,
	Постановления Правительства Российской Федерации "О повышении эффективности
	использования энергетических ресурсов и воды предприятиями, учреждениями и
	организациями бюджетной сферы" от 08.07.97 N 832, а также реализации положений
	Федерального закона "Об энергосбережении" и повышения эффективности
	использования энергетических ресурсов и воды в жилищно-коммунальном хозяйстве
	(ЖКХ) приказываю:

	1. Образовать "Федеральный центр энергоресурсосбережения в жилищно-
	коммунальном хозяйстве Госстроя России" (Центр) на базе Академии коммунального
	хозяйства им. К.Д. Памфилова.

	2. Возложить на Центр выполнение следующих основных задач:

	2.1. Разработку и проведение единой технической политики в области
	энергоресурсосбережения в жилищно-коммунальном хозяйстве.

	2.2. Координацию решения проблем энергоресурсосбережения на уровнях
	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.

	2.3. Разработку правовой и нормативно-технической документации в области
	энергоресурсосбережения и внедрения приборов учета в ЖКХ.

	2.4. Оказание организационной и методической помощи субъектам Российской
	Федерации и органам местного самоуправления в разработке программ по
	энергосбережению, оснащению приборами учета и регулирования потребления
	энергоресурсов и воды.

	2.5 Экспертизу региональных программ, типовых проектных решений по
	энергоресурсосбережению.

	2.6. Проведение сертификационных испытаний, разработку рекомендаций по
	рациональному применению приборов контроля, учета и регулирования.

	2.7. Информационно-издательскую деятельность и организацию обучения и
	переподготовки специалистов в области энергоресурсосбережения.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	3. Департаменту ЖКХ (Авдеев), АКХ им. К.Д. Памфилова (Пивоваров) в
	месячный срок подготовить и представить на утверждение положение о Центре и
	предложения по его аккредитации в качестве отраслевой организации по
	сертификации приборов учета и регулирования потребления энергоресурсов и воды в
	ЖКХ.

	4. Контроль за выполнением настоящего Приказа возложить на первого
	заместителя председателя Госстроя России Шамузафарова А.Ш.

	Министр Российской Федерации -

	Председатель Госстроя России

	Е.В.БАСИН
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